
6К Предмет Учитель Тема урока Задание на урок с использованием электронных ресурсов Задание на урок без  использования 
электронных ресурсов

Обратная связ с 
учителем

Форма текущего контроля

09.11.2020 Математ Селехова И.В. Умножение и деление 
десятичной дроби на 
10,100...

1 Повторить правила из § 13, 2.Решить № 188 (2 столбик),
190(б) И С/р из файла, прикрепленного в эл дневнике.

1 Повторить правила из § 13, 2.Решить № 
188 (2 столбик),190(б) И С/р из файла, 
прикрепленного в эл дневнике.

Эл. дневник фото работы 

История Гнеушева М.И. Объединение Франции 
и Англии. Что 
англичане считают 
началом своих свобод.

Просмотрите видеоуроки по ссылкам. 1-я ссылка 
(Франция):
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20истории%20средних%20веков%20в%206%20классе%
20по%20теме%20Объединение%20Франции%20и%
20Англии&path=wizard&parent-reqid=1604749105828310-
1759181257998576683900107-production-app-host-man-web-
yp-297&wiz_type=vital&filmId=16061917200108161865
2-я ссылка (Англия):
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20истории%20средних%20веков%20в%206%20классе%
20по%20теме%20Объединение%20Франции%20и%
20Англии&path=wizard&parent-reqid=1604749105828310-
1759181257998576683900107-production-app-host-man-web-
yp-297&wiz_type=vital&filmId=8142012057698332074
Задание:
1)Используя материал видеоурока и текст п.18, ответьте на 
стр.158 вопр.1 устно (вам станут понятны причины 
объединения Франции). 2)Стр.158 вопр.6 (таблица) письм. в 
тетр. 3) Объясните выражения и понятия в тетр.: 
Авиньонское пленение, Генеральные штаты (1302г.), 
сословная монархия. 4) Стр. 156 док-нт : оцените устно 
действия Филиппа IV с позиции морали.
5) Используя материал видеоурока и текст п.19 в учебнике, 
выпишите в тетр. даты и события: 1066, 1215,1265;  
объясните значение слов письм.: «хартия», «парламент»; 
объясните – кто такой Робин Гуд.
6) Стр.166 вопр.6 (таблица) письм. в тетр.
7) Сравните (устно): Что общего и различного в 
Генеральных штатах во Фр. и парламенте в Англ.

Запишите в тетр. определение и 
запомните: централизованное гос-во -  это 
единое гос-во с сильной центральной 
властью короля.
1) Прочитайте п.18, ответьте на стр.158 
вопр.1 устно (вам станут понятны 
причины объединения Франции). 2)Стр.
158 вопр.6 (таблица) письм. в тетр. 3) 
Объясните выражения и понятия в тетр.: 
Авиньонское пленение, Генеральные 
штаты (1302г.), сословная монархия. 4) 
Стр. 156 док-нт : оцените устно действия. 
Филиппа IV с позиции морали. 5) 
Прочитайте  п.19, выпишите в тетр. даты 
и события: 1066, 1215,1265;  объясните 
значение слов письм.: «хартия», 
«парламент»; объясните – кто такой Робин 
Гуд. 6) Стр.166 вопр.6 (таблица) письм. в 
тетр. 7) Сравните (устно): Что общего и 
различного в Генеральных штатах во Фр. 
и парламенте в Англ.

Электронный журнал    работа  в тетр. накопительно. Проверка 
тетр. после дистанта.

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Дом, милый дом.
Введение лексики по 
теме

Учебник: с.40 -41 записать новые слова в 
тетрадь; выучить новые слова.

Электронный дневник. Фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Этимология слов Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/NIVYLp18a7o

Параграф 37, выполнить письменно №222, 
№223.

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Физ-ра Гордеев С.А. Бег из различных 
исходных положений. 
Прыжки на короткой 
скакалке на месте на 
результат

Уважаемые ребята! Просмотрите видео про технику 
поднимания туловища из положения лежа на спине на сайте 
ВФСК ГТО - YouTube по ссылке: https://youtu.
be/seL_eGouFv8

нет нет

Литерат Спирченко М.
Н.

Владимир Дубровский 
– благородный 
разбойник.

Познакомиться с материалом по ссылке https://yandex.
ru/turbo/fb.ru/s/article/177051/vladimir-dubrovskiy---
blagorodnyiy-razboynik

Ответить на вопросы: 1. Каким вы 
представляете себе Дубровского? 2. Какие 
чувства он у вас вызывает? 3. Какой он 
герой, положительный или же 
отрицательный?

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

10.11.2020 Математ Селехова И.В. Умножение 
десятичных дробей

1. Посмотреть видео по ссылкке https://resh.edu.
ru/subject/lesson/721/  2.Прочитать §14 3.Решить № 198(б,г), 
200(1,2 столбики 

2.Прочитать §14 3.Решить № 198(б,г), 200
(1,2 столбики

эл. дневник Фото работы.



10.11.2020

ИЗО ВАлтышева С.
В.

Изображение 
реальности и фантазии

Посмотреть презентацию в электронном дневнике. Самостоятельно создать композицию по 
теме.

Электронный дневник. Фото работы.

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Систематизация 
материалов к 
сочинению

Познакомиться с материалом из видео по ссылке https:
//youtu.be/7YGLCeDlS2Y

Написать сочинение-описание по картине 
"Охотники на привале" В. Г. Перов

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Музыка Агеева А.А. Русская духовная 
музыка.

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7163/start/254346/         
Пройти онлайн урок вкладки "начнём урок", "основная 
часть", "тренировочные задания"

нет нет нет

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Систематизация 
материалов к 
сочинению

Познакомиться с материалом из видео по ссылке https:
//youtu.be/7YGLCeDlS2Y

Написать сочинение-описание по картине 
"Охотники на привале" В. Г. Перов

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Общество Гнеушева М.И. Когда возможности 
ограничены. Как 
расширить границы 
своих возможностей.

Просмотрите видеоурок по ссылке: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20обществознанию%20в%206%20классе%20по%20теме%
20Когда%20возможности%20ограничены.
&path=wizard&parent-reqid=1604832667237570-
727698839088172016800275-production-app-host-sas-web-yp-
158&wiz_type=vital&filmId=15541724577840220965
Просмотрите видео по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоролик%20танца%
20человека%20с%20ограниченными%20возможностями.
&path=wizard&parent-reqid=1604835821600004-
1826160608761682538700145-production-app-host-man-web-
yp-301&wiz_type=vital&filmId=9852983921422537693
Выполните задание: 1)Используя материал видеоурока и 
текст п.5 объясните, что такое возможности и инклюзивное 
образование. 2)Стр. 47 вопр. 3,7  «Проверим себя» письм в 
тетр. 3) Стр.47 вопр.1,4 «В классе и дома» письм. в тетр.4)
Стр.48 вопр.7 на выбор.

1)Прочитайте п. 5, объясните, что такое 
возможности и инклюзивное образование 
(при необходимости воспользуйтесь 
словарем). 2)Стр. 47 вопр. 3,7  «Проверим 
себя» письм в тетр. 3) Стр.47 вопр.1,4 «В 
классе и дома» письм. в тетр.
4)Стр.48 вопр.7 на выбор.

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике до 
12.11.2020

11.11.2020

Немец.яз (1) Валтышева С.В. Повторение по теме:"
Моя семья"

Выполнить работу из прикрепленного файла в электронном 
дневнике.Тест.

- Электронный дневник. Фото работы.

Географ Пряхин В.В. Озера и болота. №33 прочитать, В-8 письменно эл. дневник выслать фото работу

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Буквы о  и а в корне 
кос и кас

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/W0UdiW_zQek

Параграф 39, знать правила, выполнить 
письменно № 229, №231

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Математ Селехова И.В. Умножение 
десятичных дробей

1.Повторить §14, выучить правило 2. Решить № 202,203 1.Повторить §14, выучить правило 2. 
Решить № 202,203

эл. дневник фото работы

Родной язык / 
родная литер

Спирченко М.
Н.

Ф.М. Достоевский. 
«Мальчики». 
Сострадание и 
сопереживание в 
романе Ф.М. 
Достоевского «Братья 
Карамазовы». Роль 
семьи в воспитании 
ребёнка.

Познакомиться с материалом по ссылке https://zen.yandex.
ru/media/kakanaliziruem/kratkoe-soderjanie-romana-malchiki-f-
dostoevskogo-5c175fc2f59c6d00aa6cd9ab

Письменный ответ на вопрос: «Нужны ли 
сегодня сочувствие, сострадание?» 
(Привести аргументы, можно из 
произведения)

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Предлоги места Учебник: с.42 - записать и выучить 
предлоги места; с.42 у.2 ( прочитать и 
перевести диалог, устно)

Электронный дневник. Фото работы



12.11.2020 Математ Селехова И.В. Умножение 
десятичных дробей

1.Решить № 206( 1,2 столбики), 207 на оценку 3 ИЛИ на 
оценки 4,5  выполнить задание по ссылке https://edu.
skysmart.ru/student/mevapesazo 

Решить № 206( 1,2 столбики), 207 на 
оценку 3

эл. дневник фото работы

Технолог
 м/д 37

Хусаинова С.В. Обоснование 
потребности в 
производстве 
смартфона для 
школьника

нет Посмотрите прикрепленный файл, 
выполните задание

эл. дневник Выполненные работы присылать в эл. 
сообщении

Технолог
 м/д 37

Пылаев Е.А. Понятие о 
технической системе

Учебник: параграф: 4.1., вопрос 2. Ответы 
присылать в электронный дневник.

Электронный дневник фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Буквы а и о в корне 
гар и гор

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/_oIc2sEZLg0

Параграф 40, знать правила, выполнить 
письменно №234, №235

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

История Гнеушева М.И. Столетняя война. Просмотрите видеоурок по ссылке:
https://yandex.ru/video/preview/?text=видеоурок%20по%
20истории%20средних%20веков%20в%206%20классе%
20по%20теме%20Столетняя%20война.
&path=wizard&parent-reqid=1604756094541703-
1123952611823655961500275-prestable-app-host-sas-web-yp-
63&wiz_type=v4thumbs&filmId=9460063006947988750
1.Прочитайте п.20, запишите дату Столетней войны и дайте 
характеристику войны по плану (письм в тетр.): 1)Причины 
войны. 2) Повод войны.3) Участники войны. 4) Ход войны 
(слева – дата, справа – событие). 5)Результат, итоги войны.
2.Стр. 170-171, прочитайте док-ты, выпишите даты 1358г. – 
какое событие, 1381г. – какое событие.
3. Кто такая Жанна д, Арк, ее роль в жизни Франции 
(объясните в тетр.).

1.Прочитайте п.20, запишите дату 
Столетней войны и дайте характеристику 
войны по плану (письм в тетр.): 1)
Причины войны. 2) Повод войны.3) 
Участники войны. 4) Ход войны (слева – 
дата, справа – событие). 5)Результат, 
итоги войны.
2.Стр. 170-171, прочитайте док-ты, 
выпишите даты 1358г. – какое событие, 
1381г. – какое событие.
3. Кто такая Жанна д, Арк, ее роль в 
жизни Франции (объясните в тетр.).

Электронный дневник фото работы в эл. дневнике  до 14.11.20.

Литерат Спирченко М.
Н.

Дубровский и Маша 
Троекурова.

Познакомиться с материалом по ссылке https://poetpushkin.
ru/proza/dubrovskij/vladimir-dubrovskij-i-masha-troekurova.
html

Написать ответ на вопрос: «Кто виноват в 
том, что судьбы Владимира и Маши 
сложились столь трагически?»

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

13.11.2020 Англ.яз (1)
 Англ.яз (2)

Чернышева О.
В.

Дом, милый дом. Он-лайн урок в Zoom Выполнить задание в прикрепленном 
файле

Электронный дневник Фото работы

Биолог Пылаева Т.Л. Стебель, его строение 
и значение. Л. Р. №4 
«Внешнее строение 
корневища, клубня, 
луковицы».

Урок в ZOOM. Выполнить лабораторную работу по плану 
(файл прикреплён).

Параграф 10, читать, лабораторная работа 
по плану.

Эл.дневник Фото работы.

Физ-ра Гордеев С.А. Баскетбол. Правила 
игры. Передачи мяча 
от груди. Способы 
передвижения

Уважаемые ребята! Просмотрев видео про технику 
поднимания туловища из положения лежа на спине на 
предыдущем уроке на сайте ВФСК ГТО - YouTube по 
ссылке: https://youtu.be/seL_eGouFv8  необходимо 
выполнить пресс

Принять  положение как на видео. 
Зафиксировать ноги. Сидя на полу, руки 
за головой, выполнять поднимание 
туловища на время. Девочки выполняют 
упражнение за 30 секунд, мальчики за 1 
минуту.

Выслать свой результат 
(количество раз за 
время) в электронный 
журнал 

Математ Селехова И.В. Умножение 
десятичных дробей

Решить № 210, 212(1,2 столбики), 213(1 столбик) Решить № 210, 212(1,2 столбики), 213(1 
столбик)

эл. дневник фото работы

Русс.яз Спирченко М.
Н.

Буквы а и о в корне 
зар и зор

Посмотреть видео урок по ссылке https://youtu.
be/lrFoIVLbQYI

Параграф 41, выполнить письменно №239, 
№240

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте



13.11.2020

Литерат Спирченко М.
Н.

Сочинение-
сравнительная 
характеристика 
(«Троекуров – 
Дубровский») 

Повторить раннее изученное по ссылке https://obrazovaka.
ru/sochinenie/dubrovskiy/glavnye-geroi-harakteristika.html

Написать сочинение-сравнительную 
характеристику «Троекуров – 
Дубровский» 

Электронный журнал, 
What's app и ВКонтакте

Немец.яз (2) ВАлтышева С.
В.

Повторение по теме:"
Моя семья"

Выполнить работу из прикрепленного файла в электронном 
дневнике.Тест.

- Электронный дневник. Фото работы.


